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Н.И. СУВОРОВА
N.I. SUVOROVA

ПРОТОМЫ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА ИЗ СБОРОВ 2015 ГОДА
PROTOMES OF THE ELIZAVETOVSKY SETTLEMENT FROM THE 

CHARGES OF 2015

В 2015 году жителями х. Городище были переданы в фонды Азовского музея-за-
поведника 23 предмета, собранные ими на берегах пруда и на проселочных дорогах, 
пересекающих Елизаветовское городище, после прохода грейдеров1. 

Среди них 18 фрагментов терракотовых протом, найденных в северо-западной 
части городища, на берегу рыболовецкого пруда [Минаев, 2017, с. 22]. Протомы 
сильно фрагментированы, окатаны. Однако представляют большой интерес для ис-
следования.

Данные предметы относятся к хорошо известному и широко распространенному 
типу терракот боспорского производства конца IV – первой половины III вв. до н.э. 
Это протомы-односторонки, изображающие богиню Деметру, чей культ, несомнен-
но, был популярен в этот период в Северном Причерноморье, в том числе и Большой 
греческой колонии, существовавшей на Елизаветовском скифском городище.

Известно, что традиция изображать Деметру со сложенными в ритуальной 
позе руками под грудью появилась на Родосе в V в. до н. э. (рис. 1 а, б). Подобный 
сюжет быстро распространился и стал популярным в других греческих мастерских 
коропластов (рис. 2). Протомы этого периода отличаются высокохудожественным 
исполнением, тщательной проработкой деталей, полихромной росписью. На них 
Деметра изображалась в хитоне, ритуальном головном уборе, гиматии, держащей 
в одной руке цветок граната, а в другой его плод (рис. 3 а, б). Подобная большая 
протома Деметры начала IV в. до н. э. из греческой мастерской была найдена в 
Пантикапее [Силантьева, 1974, с. 18, таб. 7,2].

Нередко в мастерских коропластов Северного Причерноморья с привозных 
аттических терракот делали оттиски для последующего изготовления форм для 
отминки терракот. Вероятно, спрос населения на этот вид продукции был велик. 
Известно, что протомы этого типа изготавливались на Боспоре достаточно долго. 
Примером может служить находка на Митридате, обнаруженная в выбросе 
мастерской коропласта I в. до н. э. [Кобылина, 1974, с. 51, таб. 61,1].

Найденные на Елизаветовском городище фрагменты терракот можно разде-

1 Выражаю глубокую признательность А.П. Минаеву за возможность работы с отчетом и коллекцией 
из его разведок 2015 г.
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лить по типу изображений на четыре группы. К первой относится фрагмент про-
томы № 253 (рис. 4). Деметра изображена в высоком калафе. Следует отметить 
тщательность проработки деталей лица. Ближайшая ей аналогия – протома, най-
денная на Тиритаке, датируется концом IV – первой половиной III вв. до н. э. 
[Денисова, 1981, с. 33].

Вторую группу составляют фрагменты протом Деметры, изображенной в 
невысоком калафе с покрывалом. К ней относятся предметы № 258, 260, 262, 268 
(рис. 7-10). Причем на терракоте № 258 лицо Деметры выполнено в более высоком 
рельефе, чем на других. Похожие терракоты были обнаружены при исследовании 
насыпи зольного алтаря в Мирмекии и датируются концом IV – первой половиной 
III вв. до н. э., а также на Тиритаке в слоях этого же времени [Пругло, 1970, с. 93].

Третья группа представлена двумя протомами (№ 255, 257), изображающими 
Деметру в трапециевидном, расширяющемся кверху невысоком калафе с покрывалом 
и округлыми ушными украшениями (рис. 5, 6). Похожие терракоты происходят из 
насыпи зольного алтаря в Мирмекии и датируются первой половиной III в. до н. э. 
[Денисова, 1981, с. 30], а также из сброса святилища на южной окраине Горгиппии 
в районе некрополя [Кругликова, 1974, с. 44]. Интересно, что все найденные в 
Горгиппии терракоты по месту их производства можно определить как местные 
(40–45%), привозные из Греции и Малой Азии (10–15%) и боспорские (40–45%). 
Интересующую нас группу протом уверенно относят к боспорскому производству, и 
она является достаточно многочисленной.

Четвертая группа представляет собой протомы с изображением богини уже в 
другом головном уборе – стефане и покрывале. К ней относятся предметы № 254, 
256, 259, 261, 267 (рис. 11–15). Похожие терракоты были обнаружены в зольнике у 
западной крепостной стены Китея в слоях IV – III вв. до н. э. [Молев, Молева, 
2016, с. 173, № 3, с. 181, № 33]. А также при исследовании насыпи зольного алтаря в 
Мирмекии, на Тиритаке и в Горгиппии. Они датируются первой половиной III в. до н. э.

Протомы третьей и четвертой группы имеют также иконографическое и 
морфологическое сходство с протомами из Пантикапея, Нимфея, Фанагории [Анфимов, 
1987, с. 187[ и Порфмия [Вахтина, 2010, с.243]. В Танаисе пять аналогичных протом 
Деметры были обнаружены в закрытом комплексе подвала ИО, в домашнем святилище, 
в центре западной части акрополя. Они надежно датируются первой половиной III в. 
до н. э. и относятся к боспорскому производству [Суворова, 2014, с. 236].

Следующие шесть фрагментов из сборов 2015 года трудно отнести с полной 
уверенностью к какой-либо группе из вышеперечисленных, поскольку сохранились 
лишь средние части протом (рис. 16–18), нижние ее части (рис. 19, 20) и фрагмент 
покрывала (рис. 21), что является общим в изображении богинь на протомах этого 
типа.

Все упомянутые протомы Деметры боспорского производства. Они были не очень 
высокого качества. Об этом говорит неаккуратность отминки, непроработанность 
деталей лица и одежды богини. Они представляли собой недорогие вотивы. 
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Не случайно подобные протомы составляли одну из наиболее обширных в 
количественном отношении групп находок из Мирмекийского зольника [Денисова, 
1981, с. 31].

Примечательно, что среди предметов коропластики, найденных на Елиза-
ветовском городище и хранящихся в Ростовском областном музее краеведения, 
протомы этого типа составляют большинство [Язовских, 2010. С. 83]. Среди терракот 
Елизаветовского городища, хранящихся в Учебном музее археологии Института 
истории и международных отношений Южного федерального университета, протомы 
Деметры занимают половину коллекции. В ГБУК РО «Азовский археологический 
и палеонтологический музей-заповедник» из 36 предметов коропластики 
Елизаветовского городища 28 являются протомами этой богини.

Последние исследования на Елизаветовском городище позволяют уточнить 
верхнюю границу датировки найденных протом Деметры [Копылов, Коваленко, 
2013, с.243]. Поскольку время гибели Большой греческой колонии определяется как 
70-е гг. III в. до н. э., то мы можем говорить о том, что время производства терракот 
первой и второй групп имеет более узкую датировку: конец IV – первая треть III вв. 
до н. э. А протом третьей и четвертой групп – 300-270 гг. до н. э.

По всей вероятности, фрагменты терракот из сборов 2015 года были обнаружены 
поблизости от раскопа XXXIV, где в 2012 году исследовался крупный эллинский 
общественный сакральный комплекс. Он находился на самой высокой части 
«акрополя» скифского городища и состоял из трех помещений: 114, 115, 116 [Копылов, 
2016, с. 241]. В помещении 116 был открыт глинобитный алтарь, рядом с которым 
среди других находок обнаружили пять целых терракотовых статуэток [Копылов, 
2015, с. 123]. Ранее при исследовании соседних помещений этого комплекса, 114 и 
115, было найдено три фрагмента протомы Деметры. А при исследовании других 
комплексов на раскопе XXXIV – еще восемь фрагментов аналогичных терракот. По 
соседству с раскопом XXXIV находится раскоп XXXVI, откуда происходят четыре 
фрагмента подобных изделий коропластики. Возможно, они также имеют отношение 
к общественному сакральному комплексу.

Таким образом, фрагменты терракотовых протом Деметры, происходящие из 
сборов 2015 года, были произведены на Боспоре в конце IV – первой трети III в. 
до н. э. Они имеют широкие аналогии среди терракоты, обнаруженной в Танаисе, 
Пантикапее, Мирмекии, Тиритаке, Китее, Нимфее, Порфмии, Фанагории и 
Горгиппии. Эти недорогие предметы коропластики могли широко использоваться 
как вотивы в общественном сакральном комплексе, а также в домашних святилищах 
Большой греческой колонии.

Описание терракот
1. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 4). Елизаветовское горо-

дище, 2015 г., сборы, № 1. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 253. Сохранилась левая 
сторона головного убора, часть лица и шея. Выражение лица спокойное и вели-
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чественное. Лицо узкое, хорошо проработано, подбородок округлый с ямочкой. 
Глаза большие, выразительные. Нос большой, прямой, рот маленький. Голову 
обрамляют густые волосы, спускающиеся широкими прядями на плечи богини. 
На голове высокий калаф, слегка расширяющийся кверху, и покрывало. Протома 
отмята в форме. Поверхность слабо заизвесткована, окатана. Глина тонкая, плот-
ная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими белыми и блестящими 
включениями. Высота сохранившейся части – 7,8 см, ширина – 4,1 см. Конец IV – 
первая треть III в. до н. э. Боспорское производство. Аналогии: М. А. Наливкина, 
1952, стр. 332; В. И. Пругло, 1970, таб. 36, 2, 3; В. И. Денисова, 1981, таб. V, з.

2. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 5). Елизаветовское горо-
дище, 2015 г., сборы, № 3. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 255. Сохранилась голова 
богини в головном уборе, фрагмент покрывала и шеи. Лицо не проработано, уз-
кое, подбородок заострен. Нос большой, прямой. Голову обрамляют густые воло-
сы, собранные сзади. На голове калаф с большими подвесками округлой формы 
и покрывало. Протома отмята в форме. На внешней поверхности светлый ангоб. 
Поверхность слабо заизвесткована, окатана. На внешней поверхности сколы. 
Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими белы-
ми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части – 5,2 см, ширина – 
4,4 см. 300 – 270 гг. до н. э. Боспорское производство. Аналогии: М.А. Наливкина, 
1952, стр. 332; В. И. Пругло, 1970, таб. 36, 2, 3; В. И. Денисова, 1981, таб. IV, б; 
Н. И. Суворова, 2014, рис. 2,1.

3. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 6). Елизаветовское го-
родище, 2015 г., сборы, № 5. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 257. Сохранилась 
голова богини в головном уборе и покрывале, шея и верхняя часть туловища. 
Лицо не проработано, узкое, подбородок округлый. Нос большой, прямой, 
рот маленький. Голову обрамляют густые волосы, собранные сзади. На голо-
ве калаф и покрывало. Протома отмята в форме. На внешней и внутренней по-
верхности светлый ангоб. Поверхность слабо заизвесткована, окатана. Глина 
тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими белыми и 
блестящими включениями. Высота сохранившейся части – 6,7 см, ширина – 
4,1 см. 300 – 270 гг. до н. э. Боспорское производство. Аналогии: М.А. Наливкина, 
1952, стр. 332; В. И. Пругло, 1970, таб. 36, 2, 3; И. Т. Кругликова, 1974, таб. 51,4; 
В. И. Денисова, 1981, таб. IV, а; Н. И. Суворова, 2014, рис. 2,1.

4. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 7). Елизаветовское 
городище, 2015 г., сборы, № 6. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 258. Сохранилась 
правая часть головы богини в головном уборе и покрывале, шея. Лицо не 
проработано, узкое, подбородок округлый. Глаза большие, рот маленький. 
Голову обрамляют густые волосы, спускающиеся широкими прядями на плечи. 
На голове калаф с наброшенным на него покрывалом. Протома отмята в форме. 
На внешней поверхности светлый ангоб. Поверхность слабо заизвесткована, 
окатана. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с 
14   БИ-XL
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мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части 
– 5,1 см, ширина – 3,6 см. Конец IV – первая треть III в. до н. э. Боспорское 
производство. Аналогии: М.А. Наливкина, 1952, стр. 332; И. Т. Кругликова, 
1974, таб. 51,4; В.И. Денисова, 1981, таб. V, б.

5. Фрагмент односторонней протомы Деметры (рис. 8). Елизаветовское городище, 
2015 г., сборы, № 8. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 260. Сохранилась левая часть 
головы богини в головном уборе и покрывале, шея и часть туловища и рук. Лицо 
обито, узкое, подбородок округлый. Нос большой, прямой. Голову обрамляют 
густые волосы, собранные сзади. На голове калаф и покрывало, спускающееся 
на плечи. Руки сложены в ритуальной позе, тыльными сторонами ладоней друг к 
другу. Протома отмята в форме. На внешней и внутренней поверхности светлый 
ангоб. Поверхность слабо заизвесткована, окатана. Глина тонкая, плотная, хоро-
шо отмученная, коричневого цвета с мелкими белыми и блестящими включени-
ями. Высота сохранившейся части – 9,3 см, ширина – 4,2 см. Конец IV – первая 
треть III в. до н. э. Боспорское производство. Аналогии: М. А. Наливкина, 1952, 
стр. 332; В. И. Денисова, 1981, таб. V, д; Н. И. Суворова, 2014, рис. 2,1.

6. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 9). Елизаветовское го-
родище, 2015 г., сборы, № 10. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 262. Сохранилась 
левая часть головы богини в головном уборе и покрывале. Лицо узкое, под-
бородок округлый. Голову обрамляют густые волосы, собранные сзади. На го-
лове калаф и покрывало. Протома отмята в форме. На внешней и внутренней 
поверхности светлый ангоб. Поверхность слабо заизвесткована, окатана. На 
внешней и внутренней поверхности сколы. Глина тонкая, плотная, хорошо от-
мученная, коричневого цвета с мелкими белыми и блестящими включениями. 
Высота сохранившейся части – 4,9 см, ширина – 3,1 см. Конец IV – первая 
треть III в. до н.э. Боспорское производство. Аналогии: М. А. Наливкина, 
1952, стр. 332; В.И. Денисова, 1981, таб. V, и; Н. И. Суворова, 2014, рис. 2,1.

7. Фрагмент верхней части односторонней протомы Деметры (рис. 10). 
Елизаветовское городище, 2015 г., сборы, № 16. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 268. 
Сохранилась правая часть лица и головного убора. Лицо узкое, подбородок за-
острен. На голове калаф с большими подвесками округлой формы и покрывало, 
спускающееся на плечи. Протома отмята в форме. На внешней и внутренней по-
верхности светлый ангоб. Поверхность слабо заизвесткована, окатана. На внеш-
ней поверхности сколы. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого 
цвета с мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся ча-
сти – 4,9 см, ширина – 3,6 см. Конец IV в. – первая треть III в. до н. э. Боспорское 
производство. Аналогии: М. А. Наливкина, 1952, стр. 332; В. И. Денисова, 1981, 
таб. V, и; Н. И. Суворова, 2014, рис. 2,1.

8. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 11). Елизаветовское 
городище, 2015 г., сборы, № 2. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 254. Сохранилась 
голова богини в головном уборе и шея. Лицо не проработано, узкое, подбородок 
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заострен. Нос большой, прямой, рот маленький. Голову обрамляют густые волосы, 
собранные сзади. На голове стефана с крупным округлым украшением посередине 
и покрывало. Протома отмята в форме. Поверхность слабо заизвесткована, 
окатана. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с 
мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части 
– 5,8 см, ширина – 5,2 см. 300 – 270 гг. до н. э. Боспорское производство. 
Аналогии: М. А. Наливкина, 1952, стр. 332; В. И. Пругло, 1970, таб. 36, 1; 
И.Т. Кругликова, 1974, таб. 51,1; В. И. Денисова, 1981, таб. III, д; Н.И. Суворова, 
2014, рис. 2,2; Е. А. Молев, Н. В. Молева, 2016, стр. 173, № 3, с. 181, № 33.

9. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 12). Елизаветовское го-
родище, 2015 г., сборы, № 4. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 256. Сохранилась 
голова богини в головном уборе и покрывале. Лицо не проработано, узкое, 
подбородок массивный округлый. Нос небольшой, выступающий. Голову об-
рамляют густые волосы, собранные сзади. На голове стефана с большими 
подвесками округлой формы и покрывало. Протома отмята в форме. На внеш-
ней поверхности светлый ангоб. Поверхность слабо заизвесткована, оката-
на. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими 
белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части – 4,4 см, 
ширина – 4,1 см. 300 – 270 гг. до н. э. Боспорское производство. Аналогии: 
М.А. Наливкина, 1952, стр. 332; В.И. Пругло, 1970, таб. 36, 1; И.Т. Кругликова, 
1974, таб. 51,1; В.И. Денисова, 1981, таб. III, а; Н.И. Суворова, 2014, рис. 2,2; 
Е.А. Молев, Н. В. Молева, 2016, стр. 173, № 3, с. 181, № 33.

10. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 13). Елизаветовское 
городище, 2015 г., сборы, № 7. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 259. Сохранилась 
нижняя часть головы богини в покрывале, шея и часть туловища. Лицо 
не проработано, узкое, подбородок округлый. Нос большой, прямой. 
Голову обрамляют густые волосы, собранные сзади. На голове покрывало, 
спускающееся на плечи. Протома отмята в форме. На внешней и внутренней 
поверхности светлый ангоб и следы стеки. Поверхность слабо заизвесткована, 
окатана. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с 
мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части – 
4,6 см, ширина – 6,0 см. 300 – 270 гг. до н. э. Боспорское производство. Аналогии: 
М. А. Наливкина, 1952, стр. 332; В. И. Пругло, 1970, таб. 36, 1; И.Т. Кругликова, 
1974, таб. 51,1; В.И. Денисова, 1981, таб. III, а; Н. И. Суворова, 2014, рис. 2,2; 
Е.А. Молев, Н.В. Молева, 2016, стр. 173, № 3, с. 181, № 33.

11. Верхняя часть односторонней протомы Деметры (рис. 14). Елизаветовское горо-
дище, 2015 г., сборы, № 9. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 261. Сохранилась верхняя 
часть головы богини в головном уборе и покрывале. Голову обрамляют густые 
волосы, собранные сзади. На голове стефана и покрывало. Протома отмята в 
форме. На внешней и внутренней поверхности следы копоти. Поверхность слабо 
заизвесткована, окатана. На внешней поверхности сколы. Глина тонкая, плотная, 
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хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими белыми и блестящими вклю-
чениями. Высота сохранившейся части – 2,8 см, ширина – 3,9 см. 300 – 270 гг. 
до н. э. Боспорское производство. Аналогии: М.А. Наливкина, 1952, стр. 332; 
В.И. Пругло, 1970, таб. 36, 1; И.Т. Кругликова, 1974, таб. 51,1; В.И. Денисова, 
1981, таб. III, и; Н.И. Суворова, 2014, рис. 2,2; Е.А. Молев, Н.В. Молева, 2016, 
стр. 173, № 3, с. 181, № 33.

12. Фрагмент верхней части односторонней протомы Деметры (рис. 15). 
Елизаветовское городище, 2015 г., сборы, № 15. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, 
№ 267. Сохранилась верхняя часть лица и левая часть головного убора. Лицо 
не проработано, узкое. Нос большой, прямой. Лицо обрамляют густые волосы, 
собранные сзади. На голове стефана и покрывало. Протома отмята в форме. 
Поверхность слабо заизвесткована, окатана. На внутренней и внешней поверх-
ности сколы. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с 
мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части – 
3,5 см, ширина – 3,8 см. 300 – 270 гг. до н. э. Боспорское производство. Аналогии: 
М.А. Наливкина, 1952, стр. 332; В.И. Пругло, 1970, таб. 36, 1; И.Т. Кругликова, 
1974, таб. 51,1; В.И. Денисова, 1981, таб. III, и; Н.И. Суворова, 2014, рис. 2,2; 
Е.А. Молев, Н.В. Молева, 2016, стр. 173, № 3, с. 181, № 33.

13. Фрагмент средней части односторонней протомы Деметры (рис. 16). 
Елизаветовское городище, 2015 г., сборы, № 11. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 263. 
Сохранилась часть правой руки, согнутой в локте и сложенной в ритуальной позе 
под грудью, и часть хитона с драпировкой. Протома отмята в форме. На внешней 
и внутренней поверхности светлый ангоб. Поверхность слабо заизвесткова-
на, окатана. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с 
мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части – 
5,1 см, ширина – 4,9 см. Конец IV в. – первая треть III в. до н. э. Боспорское 
производство. Аналогии: И.Т. Кругликова, 1974, таб. 51,1; В.И. Денисова, 
1981, таб. III, ж; Н.И. Суворова, 2014, рис. 2,2.

14. Фрагмент средней части односторонней протомы Деметры (рис. 17). 
Елизаветовское городище, 2015 г., сборы, № 12. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 264. 
Сохранилась часть туловища с двумя руками, сложенными в ритуальной позе 
тыльными сторонами ладоней друг к другу на груди, и часть хитона с драпи-
ровкой. Протома отмята в форме. На внешней поверхности светлый ангоб. 
Поверхность слабо заизвесткована, окатана. Глина тонкая, плотная, хорошо 
отмученная, коричневого цвета с мелкими белыми и блестящими включени-
ями. Высота сохранившейся части – 6,4 см, ширина – 4,3 см. IV в. – первая 
треть III в. до н. э. Боспорское производство. Аналогии: В.И. Денисова, 1981, 
таб. IV, е; Н.И. Суворова, 2014, рис. 2,2.

15. Фрагмент средней части односторонней протомы Деметры (рис. 18). Елизаветовское 
городище, 2015 г., сборы, № 13. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 265. Сохранилась часть 
туловища и правой руки, согнутой в локте и сложенной в ритуальной позе у груди. 
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Левая рука придерживает покрывало, спускающееся на плечи. Протома отмята в 
форме. На внешней и внутренней поверхности светлый ангоб. Поверхность слабо 
заизвесткована, окатана. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого 
цвета с мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся 
части – 5,9 см, ширина – 6,5 см. Конец IV в. – первая треть III в. до н.э. Боспорское 
производство. Аналогии: И.Т. Кругликова, 1974, таб. 51,1; В.И. Денисова, 1981, 
таб. III, а; Н.И. Суворова, 2014, рис. 2,2.

16. Фрагмент нижней части односторонней протомы Деметры (рис. 19). Елизаветовское 
городище, 2015 г., сборы, № 14. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 266. Сохранилась 
часть туловища и правой руки, согнутой в локте и сложенной в ритуальной позе 
у груди. А также фрагмент покрывала. Протома отмята в форме. На внешней 
и внутренней поверхности светлый ангоб. Поверхность слабо заизвесткована, 
окатана. Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с 
мелкими белыми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части 
– 4,5 см, ширина – 6,2 см. Конец IV в. – первая треть III в. до н. э. Боспорское 
производство. Аналогии: В. И. Денисова, 1981, таб. III, е.

17. Фрагмент нижней левой части односторонней протомы Деметры (рис. 20). 
Елизаветовское городище, 2015 г., сборы, № 17. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 269. 
Протома отмята в форме. На внешней и внутренней поверхности светлый ангоб. 
Поверхность слабо заизвесткована, окатана. На внешней поверхности сколы. 
Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими белы-
ми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части – 4,7 см, ширина 
– 4,3 см. Конец IV в. – первая треть III в. до н. э. Боспорское производство.

18. Фрагмент средней правой части односторонней протомы Деметры (рис. 21). 
Елизаветовское городище, 2015 г., сборы, № 18. АМЗ, КП 31032 А 1-1053, № 270. 
Сохранился фрагмент покрывала. Протома отмята в форме. На внешней и вну-
тренней поверхности светлый ангоб. Поверхность слабо заизвесткована, окатана. 
Глина тонкая, плотная, хорошо отмученная, коричневого цвета с мелкими белы-
ми и блестящими включениями. Высота сохранившейся части – 5,3 см, шири-
на – 3,5 см. Конец IV в. – первая треть III в. до н. э. Боспорское производство. 
Аналогии: В. И. Денисова, 1981, таб. V, б.
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Резюме
18 фрагментов терракотовых протом Деметры, происходящие из сборов Азовского му-

зея-заповедника 2015 года, были произведены на Боспоре в конце IV – первой трети III в. 
до н.э. Они имеют широкие аналогии среди терракоты, обнаруженной в Танаисе, Пантика-
пее, Мирмекии, Тиритаке, Китее, Нимфее, Порфмии, Фанагории и Горгиппии. Эти недо-
рогие предметы коропластики могли широко использоваться как вотивы в общественном 
сакральном комплексе, а также в домашних святилищах Большой греческой колонии.

Ключевые слова: Елизаветовское городище, Боспор, коропластика, терракота, протома, вотив.
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Summary

18 fragments of the terracotta protome Demeter, originating from the collections of the 2015 
Azov Museum-Reserve, were produced on the Bosporus at the end of the 4th - fi rst third of the 
3rd century. BC e. They have wide analogies among the terracotta found in Tanais, Panticapaeum, 
Mirmekia, Tirithaka, Kitei, Nymphaeum, Porfmy, Phanagoria and Gorgippia. These inexpensive 
items of coroplasty could be widely used as votives in the public sacred complex, as well as in the 
home sanctuaries of the Great Greek Colony.

Key  words: Elizavetovskoe settlement, Bospor, coroplasty, terracotta, protoma, votive.
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Рис. 1. Терракота с о. Родос. 
V в. до н.э.:

а) фрагмент протомы Деметры,
б) статуэтка, изображающая богиню

Деметру в ритуальной позе. Рис. 2. Фрагмент  протомы Деметры.
V в. до н.э., о. Наксос.

Рис. 3. Протомы Деметры V – IV вв. до н.э., место находки: а) Амфиполис, б) Афины.
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Рис. 4. Фрагмент  протомы.
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 253.

Рис. 5. Фрагмент  протомы.
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 255.

Рис. 6. Фрагмент  протомы.
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 257.
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Рис. 7. Фрагмент  протомы.
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 258.

Рис. 8. Фрагмент  протомы.
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 260.

Рис. 9. Фрагмент  протомы.
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 262.
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Рис. 10. Фрагмент  протомы.
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 268.

Рис. 11. Фрагмент  протомы. Елизаветовское городище-2015, сборы. 
АМЗ, КП 31032, № 254.

Рис. 12. Фрагмент  протомы. Елизаветовское городище-2015, сборы. 
АМЗ, КП 31032, № 256.
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Рис. 13. Фрагмент  протомы. Елизаветовское городище-2015, сборы. 
АМЗ, КП 31032, № 259.

Рис. 14. Фрагмент  протомы. Елизаветовское городище-2015, сборы. 
АМЗ, КП 31032, № 261.

Рис. 15. Фрагмент  протомы. Елизаветовское городище-2015, сборы. 
АМЗ, КП 31032, № 267.
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Рис. 16. Фрагмент  протомы. 
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 263.

Рис. 17. Фрагмент  протомы. 
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 264.

Рис. 18. Фрагмент  протомы. 
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 265.
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Рис. 19. Фрагмент  протомы. 
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 266.

Рис. 20. Фрагмент  протомы. 
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 269.

Рис. 21. Фрагмент  протомы. 
Елизаветовское городище-2015, сборы. 

АМЗ, КП 31032, № 270.


